
ИНФОРМАЦИЯ  

о сотрудниках МАОУ СОШ № 26 

№ Ф.И.О. Должность Образование Курсы повышения 
квалификации 

Категория 

1 Блинова 
Ольга 
Викторовна 

 

Заместитель 
директора по 
учебной работе, 
учитель 
математики 

 

Уральский государственный 
педагогический университет. 
Специальность - «Менеджмент 
организации» 
Квалификация - менеджер, 2008 
Северный педагогический 
колледж. Специальность – 
«Социальная педагогика». 
Квалификация – социальный 
педагог, 1999г. 

29.05-29.06.2013 г. ГБОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования» - 
«Федеральный государственный 
образовательный стандарт общего 
образования: идеология, 
содержание, технологии введения 
(подготовка учителей основной 
школы к введению ФГОС)». (108 
часов) 
05.05.2014 – 07.05.2014  
Нижнетагильский филиал ГАОУ 
ДПО Свердловской области 
«Институт развития образования»  
- «Подготовка  организаторов ЕГЭ» 
(с использованием дистанционных 
образовательных технологий), 
модуль №1 для организаторов в 
ППЭ, ассистентов для участников 
ЕГЭ, ОГЭ,ОВЗ (20часов) 
09.04.2016-15.04.2016 г. ГБОУ 
СПО Свердловской области 
«Северный педагогический 
колледж»,  «Организационно- 
методические аспекты аттестации 
педагогических работников»(16 
часов) 

Первая 

2 Быданцева 
Алсу 
Нурисламовна 

 

Учитель 
английского языка 

Нижнетагильский 
государственный 
педагогический институт 
Специальность – «История с 

06.11.2012-14.11.2012 ФГБОУ ВПО 
«Нижнетагильская государственная 
социально-педагогическая 
академия» «Актуальные проблемы 

Первая 



дополнительной специализацией 
«Филология». 
Квалификация – учитель 
истории и английского языка, 
1998 

преподавания иностранных языков 
в соответствии с ФГОС ООО» (72 
часа) 
20.03-03.04.2013 г. ГБОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования» - 
Информационные и 
коммуникационные технологии как 
средство реализации Федерального 
государственного образовательного 
стандарта» 
09.04.2016-15.04.2016 г. ГБОУ 
СПО Свердловской области 
«Северный педагогический 
колледж»,  «Организационно- 
методические аспекты аттестации 
педагогических работников»(16 
часов) 
18.04.2016 – 22.04.2016 г. 
Нижнетагильский государственный 
социально-педагогический 
институт (филиал) ФГАОУ ВО 
«РГППУ», 

3 Вакарова 
Людмила 
Валерьевна 

 

Учитель русского 
языка и 

литературы 

Тобольский государственный 
педагогический институт им. 
Д.И. Менделеева. 
Специальность - «Русский язык 
и литература». 
Квалификация - учитель 
русского языка и литературы, 
1976 

29.05-29.06.2013 г. ГБОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования» - 
«Федеральный государственный 
образовательный стандарт общего 
образования: идеология, 
содержание, технологии введения 
(подготовка учителей основной 
школы к введению ФГОС)» 
22.04.2014-05.05.2014 г. ГАОУ 
ДПО Свердловской области 
«Институт развития образования»- 
«Подготовка экспертов 

Первая  



территориальных подкомиссий по 
русскому языку (ОГЭ), 24 часа. 
09.04.2016-15.04.2016 г.ГБОУ СПО 
Свердловской области «Северный 
педагогический колледж»,  
«Организационно- методические 
аспекты аттестации педагогических 
работников»(16 часов) 

4 Гаврилова 
Наталья 
Радионовна 

 

Учитель географии, 
изо  

Уральский государственный 
педагогический университет 
Специальность – «География» 
Квалификация – учитель 
географии. 

29.05.2013-29.06.2013 г. ГБОУ 
ДПО Свердловской области 
«Институт развития образования» - 
«Федеральный государственный 
образовательный стандарт общего 
образования: идеология, 
содержание, технологии введения 
(подготовка учителей основной 
школы к введению ФГОС)». (108 
часов). 
09.04.2016-15.04.2016 г. ГБОУ 
СПО Свердловской области 
«Северный педагогический 
колледж»,  «Организационно- 
методические аспекты аттестации 
педагогических работников»(16 
часов) 
 

Первая 

5 Гарипова 
Ризида 
Галимзяновна 

 

Учитель начальных 
классов 

Нижнетагильский 
государственный 
педагогический институт 
Специальность – «Педагогика и 
методика начального обучения». 
Квалификация – учитель 
начальных классов средней 
школы, 1994 

31.10.2011-11.11.2011г. ГБОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования», 
Содержание и технологии 
реализации ФГОС начального 
общего образования (72 часа). 
20.03.2013-03.04.2013г. ГБОУ ДПО 
СО «ИРО», Информационные и 
коммуникационные технологии как 
средство реализации требований 

Первая 



Федерального государственного 
образовательного стандарта. 
05.05.2014–07.05.2014г. 
Нижнетагильский филиал ГАОУ 
ДПО Свердловской области 
«Институт развития образования»  
- «Подготовка  организаторов ЕГЭ» 
(с использованием дистанционных 
образовательных технологий), 
модуль №1 для организаторов в 
ППЭ, ассистентов для участников 
ЕГЭ, ОГЭ,ОВЗ (20часов) 
11.04.2016-15.04.2016 г. 
Нижнетагильский государственный 
социально-педагогический 
институт (филиал) ФГАОУ ВО 
«РГППУ», «Современные 
технологии начального 
образования в контексте 
реализации ФГОС НОО»(72 часа) 

6 Гимальская 
Елена 
Петровна 

 

Учитель 
технологии 

Среднее ГПТУ № 41 
 г. Краснотурьинск 
Профессия - Закройщик-
универсал верхней одежды, 1980 

11.02-19.02.2013 г. ФГБОУ ВПО 
«Нижнетагильская социально-
педагогическая академия» - 
«Актуальные вопросы 
технологического образования в 
соответствии с ФГОС ООО». 
11.04.2016-15.04.2016 г. 
Нижнетагильский государственный 
социально-педагогический 
институт (филиал) ФГАОУ ВО 
«РГППУ», «Современный урок 
технологии как основной ресурс 
реализации требований ФГОС 
ООО» (108 часов). 

Первая 

7 Голикова 
Людмила 

Учитель начальных 
классов 

Нижнетагильский 
государственный 

21.03.2011-29.03.2011г. ГБОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 

Первая 



Афанасьевна 
 

педагогический институт 
Специальность – «Педагогика и 
методика начального обучения». 
Квалификация – учитель 
начальных классов средней 
школы, 1992 

развития образования», 
Содержание и технологии 
реализации ФГОС начального 
общего образования (72 часа). 
20.03.2013-03.04.2013г. ГБОУ ДПО 
СО «ИРО», Информационные и 
коммуникационные технологии как 
средство реализации требований 
Федерального государственного 
образовательного стандарта. 
14.09-03.10.2015 г. АНО «Санкт-
Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального образования»- 
«Системно-деятельностный подход 
как основа реализации ФГОС» (108 
часов) 

8 Дудина  
Юлия  
Владимировна 

 

Учитель 
математики, 
информатики 

ГОУ ВПО "Уральский 
государственный 
педагогический унивеситет" 

26.08.2013 - 26.09.2013 г. 
Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального образования 
Свердловской области", " 
Реализация федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего 
образования в обучении 
математике" 
13.04.2015-15.04.2015г. 
Нижнетагильский филиал ГАОУ 
ДПО Свердловской области 
«Институт развития образования», 
«Подготовка организаторов 
единого государственного экзамена 
и основного государственного 
экзамена» (с использованием 

Без категории 
(менее 2 лет) 



дистанционных образовательных 
технологий)», модуль №1 для 
организаторов в ППЭ, для 
ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ 
с ОВЗ (20 часов). 
25.03.2016-27.03.2016г. ГАОУ 
ДПО Свердловской области 
«Институт развития образования», 
«Подготовка экспертов 
региональных предметных 
подкомиссий ОГЭ (математика)» 
(24 часа) 

9 Есаулков 
Александр 
Адольфович 

 

Учитель 
физической 

культуры, ОБЖ 

Уральская государственная 
академия физической культуры, 
г. Челябинск 
Специальность – «Физическая 
культура и спорт». 
Квалификация – специалист по 
физической культуре и спорту. 
Преподаватель, 2000 

18.03-26.03.2013 г. «ФГБОУ ВПО 
«Нижнетагильская государственная 
социально-педагогическая 
академия» - «Физическое 
воспитание в соответствии с ФГОС 
ООО». 
11.04.2016-15.04.2016г. 
Нижнетагильский государственный 
социально-педагогический 
институт (филиал) ФГАОУ ВО 
«РГППУ», «Современный урок 
физической культуры как основной 
ресурс реализации требований 
ФГОС ООО» (108 часов). 

Первая 

10 Зыбин 
Валерий 
Викторович 
(совместитель) 

Учитель 
физической 
культуры 

Львовский государственный 
институт физической культуры. 
Специальность – «Физическая 
культура и спорт». 
Квалификация – преподаватель 
физического воспитания, 1985 

18.03-26.03.2013 г. «ФГБОУ ВПО 
«Нижнетагильская государственная 
социально-педагогическая 
академия» - «Физическое 
воспитание в соответствии с ФГОС 
ООО» 
16.05 17.05.2016 г. ФГБО УВО 
«Уральский государственный 
педагогический университет» - 
«Разработка образовательных 

Первая 



программ в соответствии с 
нормативными требованиями в 
общеобразовательных 
учреждениях» (16 часов) 

11 Иванькина  
Юлия 
Вячеславовна 

 

Учитель русского 
языка и 

литературы 

Уральский государственный 
университет им. А.М. Горького. 
Специальность – «Филология» 
Квалификация – Филолог. 
Преподаватель по 
специальности «Филология», 
2002 

05.05.2014 – 07.05.2014 г. 
Нижнетагильский филиал ГАОУ 
ДПО Свердловской области 
«Институт развития образования»  
- «Подготовка  организаторов ЕГЭ» 
(с использованием дистанционных 
образовательных технологий), 
модуль №1 для организаторов в 
ППЭ, ассистентов для участников 
ЕГЭ, ОГЭ,ОВЗ 
08.12-10.12.2015г. ГАОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования» - 
«Подготовка экспертов 
территориальных подкомиссий по 
русскому языку» (ОГЭ)(24 часа) 

Первая 

12 Козлова 
Светлана 
Викторовна 

 

Учитель начальных 
классов 

Нижнетагильский 
государственный 
педагогический институт 
Специальность – «Педагогика и 
методика начального обучения». 
Квалификация – учитель 
начальных классов средней 
школы, 1994 

16.08.2010-24.08.2010г. 
Нижнетагильский филиал ГАОУ 
ДПО Свердловской области 
«Институт развития образования», 
Федеральный государственный 
стандарт начального общего 
образования:  содержание и 
технологии введения» 
20.03.2013-03.04.2013г. ГБОУ ДПО 
СО «ИРО», Информационные и 
коммуникационные технологии как 
средство реализации требований 
Федерального государственного 
образовательного стандарта. 
05.10-24.10.2015 г. АНО «Санкт-
Петербургский центр 

Соответствие 



дополнительного 
профессионального образования»- 
«Системно-деятельностный подход 
как основа реализации ФГОС» (108 
часов) 

13 Киселева 
Ольга 
Викторовна 

 

Учитель начальных 
классов 

Нижнетагильский 
государственный 
педагогический институт 
Специальность – «Педагогика и 
методика начального обучения». 
Квалификация – учитель 
начальных классов средней 
школы, 1994 

21.03.2011-29.03.2011г. ГБОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования», 
Содержание и технологии 
реализации ФГОС начального 
общего образования (72 часа). 
05.05.2014 – 07.05.2014г. 
Нижнетагильский филиал ГАОУ 
ДПО Свердловской области 
«Институт развития образования»  
- «Подготовка  организаторов ЕГЭ» 
(с использованием дистанционных 
образовательных технологий), 
модуль №1 для организаторов в 
ППЭ, ассистентов для участников 
ЕГЭ, ОГЭ,ОВЗ 
14.03.2016-30.03.2016 г. ГАОУ  
ДПО Свердловской области 
«Институт развития образования», 
«Смысловое чтение и работа с 
информацией в начальной школе» 
(40 часов). 

Первая 

14 Кофанова 
Анна 
Ивановна 

 

Учитель истории, 
обществознания, 
искусства, МХК 

Нижнетагильский 
государственный 
педагогический институт 
Специальность – «История».  
Квалификация – учитель 
истории и социально-
политических дисциплин 
средней школы, 1992 

06.11-14.11.2012 г. ФГБОУ ВПО 
«Нижнетагильская государственная 
социально-педагогическая 
академия» - «Актуальные вопросы 
исторического образования в 
соответствии с ФГОС ООО» 
14.09-03.10.2015 г. АНО «Санкт-
Петербургский центр 
дополнительного 

Первая 



профессионального образования»- 
«Системно-деятельностный подход 
как основа реализации ФГОС» (108 
часов) 

15 Коноплева 
Марина 
Федоровна 

 

Учитель химии,  
биологии, кбж 

Уральский государственный 
педагогический университет 
Специальность – «Биология» 
Квалификация - учитель 
биологии, 2005 

14.01.2013-22.01.2013г. ФГБОУ 
ВПО «Нижнетагильская 
государственная социально-
педагогическая академия», 
Школьное биологическое 
образование: проблемы и 
направления развития в 
соответствии с ФГОС (72 часа). 
20.03-03.04.2013 г.  ГБОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования» - 
«Информационные и 
коммуникационные технологии как 
средство реализации требований 
Федерального государственного 
образовательного стандарта». 
09.04.2016-15.04.2016г. ГБОУ СПО 
Свердловской области «Северный 
педагогический колледж», 
Организационно- методические 
аспекты аттестации педагогических 
работников(16 часов). 
11.04.2016-15.04.2016г. 
Нижнетагильский государственный 
социально-педагогический 
институт (филиал) ФГАОУ ВО 
«РГППУ», 2Современный урок 
биологии и химии как основной 
ресурс реализации требований 
ФГОС ООО» (108 часов) 
 

Первая 

16 Леонкина Учитель начальных Серовское педагогическое 31.10.11-11.11.11 г. ГБОУ ДПО Первая 



Анжела 
Владимировна 

 

классов училище 
Специальность –«Преподавание 
в начальных классах 
общеобразовательной школы». 
Квалификация – учитель 
начальных классов, воспитатель, 
1990г. 

Свердловской области «Институт 
развития образования», 
«Содержание и технологии 
реализации ФГОС начального 
общего образования». 
25.06-27.07.2015 г. Автономная 
некоммерческая организация 
«Центр дополнительного 
образования «Профессионал –Р» - 
«Основы создания интерактивного 
урока: от презентации до 
видеоурока»(108 часов) 

17 Левашкина  
 Наталья 
 Викторовна 

 

Учитель 
английского языка 

ГОУВПО «Нижнетагильская 
государственная социально-
педагогическая академия» 
Специальность –«Иностранный 
язык». 
Квалификация – учитель 
английского языка, 2009г. 

09.04.2016-15.04.2016г. 
Нижнетагильский государственный 
социально-педагогический 
институт (филиал) ФГАОУ ВО 
«РГППУ», «Современный урок 
иностранного языка как основной 
ресурс реализации требований 
ФГОС ООО» (108 часов). 

Без категории 
(менее 2 лет) 

18 Лыскова 
Вероника 
Олеговна 

 

Учитель музыки  ГОУ СПО Краснотурьинское 
училище искусств 
Специальность – 
«Инструментальное 
исполнительство». 
Квалификация – артист 
ансамбля, преподаватель игры 
на инструменте. 

29.05-29.06.2013 г. ГБОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования» - 
«Федеральный государственный 
образовательный стандарт общего 
образования: идеология, 
содержание, технологии введения 
(подготовка учителей основной 
школы к введению ФГОС)» 
29.05-29.06.2013 г. ГБОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования» - 
«Федеральный государственный 
образовательный стандарт общего 
образования: идеология, 
содержание, технологии введения 

Соответствие 



(подготовка учителей основной 
школы к введению ФГОС)». (108 
часов) 
13.04.2015-15.04.2015г. 
Нижнетагильский филиал ГАОУ 
ДПО Свердловской области 
«Институт развития образования», 
«Подготовка организаторов 
единого государственного экзамена 
и основного государственного 
экзамена» (с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий)», модуль №1 для 
организаторов в ППЭ, для 
ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ 
с ОВЗ (20 часов). 
 

19 Максимова 
Вера 
Петровна 

 

Учитель химии Уральский ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный университет 
им. А.М. Горького 
Специальность – «Химия» 
Квалификация - химик, 1974 

29.05-29.06.2013 г. ГБОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования» - 
«Федеральный государственный 
образовательный стандарт общего 
образования: идеология, 
содержание, технологии введения 
(подготовка учителей основной 
школы к введению ФГОС)». (108 
часов) 

Первая 

20 Никифоров 
Владимир 
Владимирович 

 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе,  
учитель истории, 
обществознания 

Нижнетагильский 
государственный 
педагогический институт 
Специальность – «История». 
Квалификация - учитель 
истории, обществознания и 
права средней школы, 1995 
 
Нижнетагильская 

20.03-03.04.2013 г.  ГБОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования» - 
«Информационные и 
коммуникационные технологии как 
средство реализации требований 
Федерального государственного 
образовательного стандарта»(108 
часов) 

Первая 



государственная социально- 
педагогическая академия". 
Специальность - управление 
персоналом 
Квалификация - менеджер, 2014 

25.01-29.01.2016 г. ФГАОУ ВО 
РГППУ- «Проектирование и 
реализация внеурочной 
деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО» (72 
часа) 

21 Першина 
Наталья 
Яковлевна 

 

Учитель начальных 
классов 

Нижнетагильский 
государственный 
педагогический институт 
Специальность – «Педагогика и 
методика начального 
образования». 
Квалификация – учитель 
начальных классов, 1998 

31.10.11-11.11.11 г. ГБОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования», 
«Содержание и технологии 
реализации ФГОС начального 
общего образования». 
05.05.2014–07.05.2014г.  
Нижнетагильский филиал ГАОУ 
ДПО Свердловской области 
«Институт развития образования»  
- «Подготовка  организаторов ЕГЭ» 
(с использованием дистанционных 
образовательных технологий), 
модуль №1 для организаторов в 
ППЭ, ассистентов для участников 
ЕГЭ, ОГЭ,ОВЗ. 
09.04.2016-15.04.2016г. ГБОУ СПО 
Свердловской области «Северный 
педагогический колледж», 
Организационно- методические 
аспекты аттестации педагогических 
работников(16 часов). 
14.03.2016-30.03.2016 г. ГАОУ  
ДПО Свердловской области 
«Институт развития образования», 
«Смысловое чтение и работа с 
информацией в начальной школе» 
(40 часов). 

Первая 

22 Пузыревская 
Тамара 

Учитель русского 
языка и 

Свердловский государственный 
педагогический институт 

29.05-29.06.2013 г. ГБОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 

Первая 



Александровна 
 

литературы Специальность - «Русский язык 
и литература». 
Квалификация - учитель 
русского языка и 
литературы средней школы, 
1965 

развития образования» - 
«Федеральный государственный 
образовательный стандарт общего 
образования: идеология, 
содержание, технология введения 
(подготовка учителей основной 
школы к введению ФГОС)» 

23 Савельев 
Валерий 
Геннадьевич 

 

Учитель 
физической 
культуры и 
технологии 

Уральский государственный 
педагогический университет 
Специальность - «Физическая 
культура и спорт». 
Квалификация – педагог по 
физической культуре и спорту, 
2000 

18.03-26.03.2013 г. «ФГБОУ ВПО 
«Нижнетагильская государственная 
социально-педагогическая 
академия» - «Физическое 
воспитание в соответствии с ФГОС 
ООО». 
11.04.2016-15.04.2016г. 
Нижнетагильский государственный 
социально-педагогический 
институт (филиал) ФГАОУ ВО 
«РГППУ», 

Первая 

24 Самойлова 
Наталья 
Александровна 

 

Учитель начальных 
классов 

Серовское педагогическое 
училище 
Специальность – «Преподавание 
в начальных классах». 
Квалификация – учитель 
начальных классов. 

11.04.2016-15.04.2016г. 
Нижнетагильский государственный 
социально-педагогический 
институт (филиал) ФГАОУ ВО 
«РГППУ», «Современные 
технологии начального 
образования в контексте 
реализации ФГОС НОО». 

Без категории 
(менее 2 лет) 

25 Соколова 
Екатерина 
Николаевна 

 

Учитель 
английского языка 

Нижнетагильская 
государственная социально-
педагогическая академия 
Специальность – «Иностранный 
язык». 
Квалификация - 
учитель английского языка, 2004 

29.05-29.06.2013 г. ГБОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования» - 
«Федеральный государственный 
образовательный стандарт общего 
образования: идеология, 
содержание, технологии введения 
(подготовка учителей основной 
школы к введению ФГОС)». 
05.05.2014–07.05.2014г. 

Первая 



Нижнетагильский филиал ГАОУ 
ДПО Свердловской области 
«Институт развития образования»  
- «Подготовка  организаторов ЕГЭ» 
(с использованием дистанционных 
образовательных технологий), 
модуль №1 для организаторов в 
ППЭ, ассистентов для участников 
ЕГЭ, ОГЭ,ОВЗ. 

26 Яценко 
Людмила 
Хамитовна 

 

Учитель физики Свердловский Государственный 
педагогический институт. 
Специальность – «Физика» 
Квалификация - учитель физики 
средней школы, 1970 

29.05-29.06.2013 г. ГБОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования» - 
«Федеральный государственный 
образовательный стандарт общего 
образования: идеология, 
содержание, технологии введения 
(подготовка учителей основной 
школы к введению ФГОС)». (108 
часов) 

Соответствие 

27 Чапанова 
Галина 
Гейнриховна 

Воспитатель 

Воспитатель Свердловский ордена "Знак 
Почета" государственный 
педагогический институт. 

29.05-29.06.2013 г. ГБОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования» - 
«Федеральный государственный 
образовательный стандарт общего 
образования: идеология, 
содержание, технология введения 
(подготовка учителей основной 
школы к введению ФГОС)» 

Соответствие 

 

 

 

 


